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Что такое краудфандинг?
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Что такое краудфандинг?
Краудфандинг (от англ. crowd funding – финансирование толпой) – это
финансирование разными людьми, компаниями, инвесторами различных
интересных проектов или идей.

Что такое краудфандинговая платформа?
Место, где встречаются Инвесторы, желающие профинансировать
интересные проекты или идеи и Авторы этих интересных проектов и идей,
которым необходимы денежные средства для их реализации.
Что такое Инвестиционная платформа «Инвестиционный КОМПАС»?
Это эффективный цифровой институт обеспечения (организации)
инвестирования в реализацию различных инвестиционных проектов,
использование которого выгодно как Авторам проектов (лицам,
привлекающим инвестиции), так и Инвесторам, созданный в соответствии
с требованиями закона РФ от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
защищающий права Инвестора.
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Базовая модель реализации проекта
или идеи на Платформе:

1.
2.
3.
4.
5.

Создание идеи.
Получение средств.
Реализация.
Выпуск проекта.
Получение прибыли или неудача.
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Участники Инвестиционной платформы
«Инвестиционный КОМПАС»:
• Автор – индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, которому нужны деньги для реализации
проекта или интересной идеи.
• Инвестор – индивидуальный предприниматель, физическое
или юридическое лицо, которое перечисляет средства для
проекта: их может быть неограниченно много.
• Инвестиционная платформа – место, где в соответствии с
требованием Закона РФ*, инвесторы финансирует идеи
авторов.
• Оператор платформы – юридическое лицо, которое в
соответствии с Законом РФ* оказывает услуги авторам и
инвесторам по организации их совместной деятельности.
* - Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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Модель взаимодействия участников на
Инвестиционной платформе:

1. Создание интересного проекта или идеи.
2. Оценка проекта или идеи Обществом.
3. Получение средств в случае одобрения проекта или
идеи.
4. Реализация проекта или идеи.
5. Выпуск проекта или идеи в «свободное плавание».
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Пример инвестиций на Инвестиционной платформе:
• Автор захотел выпустить карандаш с уникальным дизайном или
создать космический корабль. Для этого он размещает проект на
инвестиционной платформе и запрашивает у инвесторов N-сумму
для его реализации.
• Все Инвесторы, кто посчитал идею интересной делают заявку на
платформу для участия в финансировании деньги.
• Инвесторы и Автор договариваются об условиях финансирования
проекта перед началом получения денежных средств (договор займа,
создание АО).
• Оператор платформы ведет учет договоров с инвесторами и
авторами, поступивших средств и дает гарантии всем участникам по
«соблюдению правил игры».
• Получив нужную сумму, Автор создаёт свой проект.
• Инвесторы получают прибыль от вложенных средств.
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Алгоритм размещения и участия на
Инвестиционной Платформе «Инвестиционный
КОМПАС» инвесторов и авторов:
• Регистрация на платформе в качестве инвестора
или автора.
• Размещение проекта или идеи.
• Модерация и заключение договора между всеми
участниками проекта.
• Сбор средств.
• Реализация проекта.
• Получение прибыли.
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Ключевые преимущества использования
Инвестиционной платформы «Инвестиционный
КОМПАС»:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Уменьшение роли посредников при финансировании проекта
или идеи.
Поддержка инновационных решений и стартапов.
Возможность сосредоточиться непосредственно на проекте.
Использование прозрачного и эффективного механизма для
народного финансирования проектов.
Создание ценности с помощью цифровой платформенной
экономики.
Внедрение цифровых технологий в интересах национальной
экономики РФ.
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Преимущество использования Инвестиционной
платформы «Инвестиционный КОМПАС»
для ИНВЕСТОРОВ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Упрощенный порядок выбора объекта инвестирования (инвестиционного
проекта).
Гарантированность целевого использования финансовых ресурсов
Инвесторов.
Отсутствие посредников при финансировании проекта на Инвестиционной
платформе.
Повышенная надежность инвестирования на Инвестиционной Платформе.
Возможности диверсификации инвестиционного портфеля с
использованием возможности инвестирования на Инвестиционной
платформе .
Возможности диверсификации финансовых сбережений с использованием
возможности инвестирования на Инвестиционной платформе .
Социальная эффективность и справедливость .
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Преимущество использования Инвестиционной
платформы «Инвестиционный КОМПАС» для
АВТОРОВ ПРОЕКТОВ (лиц, привлекающих инвестиции)
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Упрощенный порядок сбора на Инвестиционной платформе средств на
реализацию проекта, создания на его базе акционерного общества
(развития существующего акционерного общества).
Возможности реализации на Инвестиционной платформе
инвестиционных проектов микро-, малого и среднего бизнеса.
Коммерческая эффективность использования авторами проектов
Инвестиционной платформы .
Маркетинговая эффективность использования авторами проектов
Инвестиционной платформы .
Возможности на Инвестиционной платформе проверить
востребованность (привлекательность) проекта и приобрести опыт .
Обеспечение повышенного доверия к проекту, размещенному на
Инвестиционной платформе .
Повышенные возможности мобилизации средств на Инвестиционной
платформе .
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Об операторе Инвестиционной платформы
«Инвестиционный КОМПАС»:
•

•
•

•
•

Акционерное общество «Специализированный
Регистратор «КОМПАС» - это профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по ведению реестров владельцев
ценных бумаг в соответствии с лицензией
032-14064-000001 от 16.04.2004.
25 лет эффективной работы в интересах
Эмитентов и партнеров компании.
АО «СРК» сегодня - это подразделения в 10-ти
городах РФ и трансфер-агентская сеть,
объединяющая 69 городов по всей стране,
расположенных на территории 6 часовых поясов
(в 64 субъектах Российской Федерации). В
настоящее время АО «СРК» ведет реестры более
750 акционерных обществ.
Профессиональная деятельность застрахована
СПАО «ИНГОССТРАХ».
Сайт оператора zao-srk.ru
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Преимущества Инвестиционной
платформы «Инвестиционный КОМПАС»:
• Платформа создана в соответствии с законодательством РФ.
• На Платформе просто начать проект. Достаточно зарегистрироваться
на Платформе и интересно описать свою идею.
• Сфера деятельности для проекта может быть любой: от создания
ручек до постройки микрорайонов и заводов.
• Правила участия для всех одинаковы. Инвесторы добровольно
инвестируют средства в интересные и перспективные для них
проекты.
• Платформа предоставит консультации от экспертов по различным
областям, которые расскажут как работает та или иная идея и
проконсультируют авторов и инвесторов.
• Платформа формирует банк научных статей по проектам.
• Оператор Платформы минимизирует риски и принимает на себя
ответственность за возврат инвестиций в случае неудачи проекта.
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Общественная значимость реализации проектов на
Инвестиционной платформе «Инвестиционный КОМПАС»:
• Инвестиционная платформа – это инструмент привлечения средств в
интересах всего Общества;
• Сбор средств и реализация общественно-значимых проектов на
Платформе может успешно использоваться для финансирования
общественных и культурных проектов;
• Реализация социальных проектов на Инвестиционной платформе
может выступать в качестве инструмента компенсации недостатков
социальной политики на государственном, региональном и
муниципальном уровнях.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПАС»
ОТКРЫТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ!

Инвестиционная платформа «Инвестиционный КОМПАС» –
предоставляет Вам такую возможность уже сегодня!
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Спасибо за внимание!

Сайт платформы: in-ko.ru
Контактный телефон: +7-913-290-03-18
E-mail: info@in-ko.ru
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